
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Ассоциации стролIтелей <Строители железнодорожных комплексов)

(далее - Ассоциация)

01 аrrреля 2022т.

Всего члеIIов Совета Ассоциациu - 7,

Присутствует -5, заседание шpaBoMoTIHo,

Пршсутствующие члены Совета:
ъ"п"коuа Елена Владимировна - чrrен Совета (очно)

длхимченко Михаил Васильевич - TUIеH Совета (дистаrrчионно)

Нургалиев Щамир Фаритович - члоЕ Совета (дистанчионно)

ПлугареВ АлександР ВячеславОвич - члеН Совета (дистанuионно)

Просандеев СтанисЛав Генпадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОвания имеется, Полномочия провереЕы

законодатоJIьством.

в соответствии с действующим

ПОВЕСТКА ДНJI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания

2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, оо Ъоrrро" избрания Председателя Совета Дссоциации отЕесеЕ к

компотенции общего собраrrия IшeHoB, а общее собрание членов пока Ее избрало

Председателя Совета дссоциации, необходи\ло избрать Председателя согодЕяшного

заседЕIниЯ, обращаем внимаЕие, ""о 
,rо не избрание ПредседатеJш Совета, а именно

избрание ПредседатеJIя конкретЕого заседilIия с целью организации работы заседания

совста. Председатоль заседания назначается на кФкдоо заседаЕие, но имеет

искJIючитепьной компетенции по каким либо вопросапd и участвует в оргаЕизации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру Еа

)частие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлеЕ Еа голосование

Результаты голосования: ((зD) - единогласно, ((против) - нет, (воздержапся> - нет

решили: избрать дпrимченко Михмла Васильевича председатолем и секретарем

заседаншI Совета.

По второму вопросу заседания:
в совет дссоциации поступили дкты о резуJьтатах проведени,I входного коЕтроJIя

нижепоимеIIованнь,D( кандидатов в IIлеЕы Ассоциации:

1. Общество с ограниче""оt о"""ra"*енностью <Ивангородский водоканап> инн

4707026586

рассматривается вопрос о IIриЕятии нижепоименоваЕньrх лиц в Iшены дссоциации

при условии уплаты взIIоса " *оrrraоaационный фонд возмещения вреда, а также в

компенсационньй фонд обес'е"ейдо.оuор"* обязательств в случае, если в заявл9нии

индивидуЕtльногО предприЕИматеjIЯ иJм юридИческого ш{ца о приоме в члены Дссоциации

УказанысВеДенияоЕаплереЕииIIринимать)ЧасТиеВзакjIюЧенииДогоВороВстроителЬного
подряда с использОваIIиеМ *о"*ур""r"ьтх способов закJIючения договоров, а имеIilIо:

1.обществосограЕиче"*оио"".".""еЕностьюкИвангороДскийВоДокаIIаJI>ИНН
4707026586



Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовtlЕия: (<зa>) - единогласно, ((против) - нет, (<воздержапся>) - IIет

Решили: принятЬ IIижепоиМеноваIIньD( лиЦ в члены Ассоциации при условии
уппатЫ взноса в компеIIсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационrrый
фонД обеспечеНия договорньтх обязательств в сJýлIае, если в зtUIвлении индивидуЕIJIьного
предпринИматеJIЯ или юриДиtlескогО лица О приеме В тIлены Ассоциации укЕвtlны
сведеЕия о нап{ерении принимать уIастие в заключении договоров строительного под)яда
с использОваIIиеМ коЕкуренТньтх способов закJIючеЕия договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кивангородский водоканал) инн
4707026586

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


